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Стреляет «Ефимов»

Михаил Дегтярёв

Евгений Ефимов за отладкой редакционного пистолета
в мастерской тира на Парадной
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Ввиду катастрофической нехватки
свободного места, в «КАЛАШНИКОВЕ»
наметилось некоторое хронологическое
отставание публикаций от происходящих
в оружейном и стрелковом мире России событий и мы
планировали опубликовать материал об уникальном
петербургском клубном матче «3GUN» на кубок БСЦ
в следующем номере, для того, чтобы сначала рассказать
о первой недельной смене интенсивных курсов по
практической стрельбе из пистолета в финском Суомасалми,
которые каждое лето организует для своих стрелков
Федерация практической стрельбы России. Я побывал там,
привёз массу новых впечатлений, мыслей... Но, всё смешал
пистолет Ефимова ПЕ-9М
этом году команда журнала «КАЛАШНИ
КОВ» по практической стрельбе, основу кото
рой составляют Евгений Ефимов, Александр
Абросимов, Сергей Спивак, Владимир Нови
ков и Артём Травкин взяла таймаут изза временных
трудностей с присутствием на знаковых соревнованиях
всех стрелков. Так что, когда в июле редакция приобрета
ла ПЕ9М из числа трёх пистолетов, поступивших в пе
тербургский тир на Парадной улице, предполагалось, что
в «тригане» это оружие стрелять не будет. Однако, нака
нуне открытия матча, когда мы с членом Центрального
совета ФПСР Андреем Кирисенко летели из Ижевска
с открытия выставки златоустовского оружия в музейно
выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова, выясни
лось, что он планирует найти пистолет на соревнованиях –
обычная пока проблема для российских стрелков IPSC.
Я предложил ему выступать с редакционным ПЕ, а он на
эту авантюру согласился – стрелять из новой модели не
проверенного оружия немногим «старшнее», чем из чье
гото «Викинга», к спуску и прицелу которого всё равно
нужно адаптироваться. Уже в Петербурге с ролью подо
пытного кролика пришлось смириться и Александру Пи
вовару, также приехавшему без оружия. В итоге два
стрелка заявились в открытом классе с редакционным
«ефимовым», тактично поинтересовавшись у самого
Ефимова, насколько его оружие безопасно и надёжно,
и почему он сам не стреляет. Евгений Борисович сослал
ся на занятость в должности директора матча и необходи
мость «дать дорогу молодым», чем Андрею и Александру
пришлось удовлетвориться.
Надо сказать, что в роли директора матча Евгений
остался верен себе и в этом году. Уникально интересный
формат соревнований с пистолетным, ружейным и ком
бинированным (пистолет, карабин, ружьё) днями вкупе
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Один из характерных «видов»
стрельбища в Приветненском, где
проходил 3GUN 2009
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Имея большой опыт общения с иностранными пистолетами самого
высокого класса, Андрей Кирисенко (вверху) и Александр Пивовар
(внизу) высоко оценили качество стрельбы из ПЕ-9М

с традиционными для Северной столицы тяготами и ли
шениями – грязь и разруха на стрельбище, удобства в ле
су, чрезмерно «полевая» кухня, почти непроходимая для
легкового автотранспорта дорога к объекту, смешались
в настоящий «практический коктейль» (истинное госте
приимство – вместо кубиков льда), употребить который
до дна способен только понастоящему универсальный
стрелок, влюблённый в оружие и стрельбу. К сожалению,
приличные стрельбища в России, пригодные для практи
ческой стрельбы, пока штучный товар. Тольятти, Магни
тогорск, Новокузнецк... Недлинный список получается.
На питерском «тригане» в первый день стрелки сорев
нуются в стрельбе из пистолета, на второй день выпол
няют ружейные упражнения, а план самого интересного
финального дня состоит из площадок, подготовленных
для стрельбы сразу из двух и даже трёх видов оружия –
пистолет, карабин и ружьё на каждом упражнении.
Самой престижной считается победа в зачёте, где учи
тываются результаты стрелка в пистолете, ружье и «три
гане», но немало участников выбирают, например, толь
ко пистолет, поскольку не имеют возможности (или не
хотят) тренироваться с ружьём и карабином.
В первый день пистолет Пивовара и Кирисенко не под
вёл. Андрей стал третьим в открытом классе в личном за
чёте, пропустив вперёд Дениса Седова (второе место)
и Владимира Новикова (первое место). Александр до
вольствовался девятым местом, что теоретически оста
вляло шансы в борьбе за призы в «тригане». В ружейном
зачёте девятым стал уже Кирисенко (первым снова был
Новиков), а Александра Пивовара на пути к победе оста
новили волшебные буквы «DQ» – его дисквалифициро
вали за выстрел ружейной пулей по дробовой мишени.
В воскресенье, в день «тригана», я приехал в Приветнен
ское как раз к моменту начала выступления Андрея в пер
вом комбинированном упражнении. На моих глазах, по
сигналу таймера, он успел произвести в пулемётном темпе
45 выстрелов из ПЕ9М на первом комбинированном
упражнении и был остановлен командой судьи «стоп»...
Дисквалификация за выстрел себе под ноги. Сказался за
моторенный опыт стрельбы из «Викинга» в стандартном
классе из положения оружия «1» (патрон в патроннике,
курок спущен, предохранитель выключен), когда первый
выстрел производится самовзводом, а предохранитель не
используется. Выполняя упражнение в открытом классе
с несамовзводным ПЕ9М (патрон в патроннике, курок
взведён, предохранитель включен), Андрей должен был
после извлечения оружия из кобуры сначала выключить
предохранитель. Концентрация на непривычном движе
нии заставила стрелка чрезмерно рано потянуться к пре
дохранителю, а следом преступно сработал указательный
палец. Совершенно справедливая дисквалификация, хотя
от этого не менее обидная для Андрея.
А что же пистолет Ефимова? Несмотря на DQ, Пиво
вар и Кирисенко в восторге. Они признались, что не
ожидали от ПЕ такого класса. У Андрея пистолет отра
ботал вообще без задержек, а Александр столкнулся
с невзведением курка при выстреле и прихватом гильз.
Евгений объяснил это загрязнением пистолета, однако
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я склонен думать, что пока в деталях ПЕ9М просто «не
вылизан». Сейчас, когда началась нормальная эксплуа
тация трёх пистолетов на Парадной на некотором удале
нии от конструктора и предприятияизготовителя, все
детские болезни проявятся и без сомнения будут выле
чены, поскольку основа получилась солидная, с запасом
по модернизации и совершенствованию. Уже сейчас пи
столет абсолютно конкурентноспособен, а то ли ещё бу
дет... Ведь загордиться Евгений Борисович первенцем не
может в виду личностных особенностей, а профессия во
енного инженера, преподавателя и колоссальный стрел
ковый опыт своё дело сделают.
В следующем номере я, как и обещал выше, расскажу
о своей поездке в Суомусалми, в том числе поделюсь
впечатлениями о стрельбе из CZ, Glock, SPS, STI, K100,
SIG Sauer. Я специально освежил впечатления, чтобы
сравнить признанных грандов и просто популярные мо
дели с российской новинкой.
А в питерском «тригане» в личном зачёте (открытый
класс) закономерно победил Владимир Новиков. Второе
место занял Евгений Минаков, а третье – Евгений Лу
кин. Первыми в «команде» стали «Гибриды», второе ме
сто у «Барнаула», а третье у «Аркаима».
В стандартном классе места распределились следую
щим образом: в «личке» первое место у Кирилла Авдеева,
второй – Андрей Вихарев, тре
тий – Александр Верхоланцев.
Командное первенство вы
играла команда «Север»,
вторые – «Тула
Вольф», а третье
место досталось
«Уралу».
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Чемпионский автомобиль победителя «тригана» в открытом классе
Владимира Новикова с тематической аэрографией,
«разрисованный» перед самым матчем.

61

